ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
интернет-магазина Podpiska31.ruдля физических лиц

1.

Термины и определения

Используемые ниже термины следует трактовать согласно настоящему разделу. При
отсутствии соответствующего термина с определением в настоящем разделе термины
трактуются согласно законодательству РФ.
Продавец - Автономная некоммерческая организация «Издательский дом «Мир
Белогорья».
Пользователь - посетитель Сайта, принявший условия оферты.
Покупатель - пользователь, который оформил Заказ.
Заказ - проведение Покупателем на сайте www.podpiska31.ru. (далее – Сайт)
процедуры сделки по оформлению подписки на периодические печатные издания или
их электронную версию (далее – PDF), а также приобретения товаров согласно
описанным ниже условиям настоящей оферты.
Сделка - выполнение Покупателем действий, перечисленных на Сайте, необходимых
для оформления Заказа.
Издание - газета, журнал либо иная продукция, указанная в условиях по подписке.
Подписка - форма распространения изданий, включающая в себя ряд
технологических операций, в том числе прием подписки на указанные издания и,
если это предусмотрено договором, их доставка.
Товар - печатные издания, печатная продукция и услуги, представленные в каталоге
на Сайте;
Доставка - комплекс мер, предпринимаемых Продавцом для обеспечения получения
Покупателем издания или товара.
Внешний сайт - сайт в глобальной сети Интернет, ссылка на который размещена на
сайте www.podpiska31.ru.
2. Общие положения. Предмет публичной оферты
Продавец предлагает сделать Заказ на изложенных ниже условиях. Условия являются
публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — Оферта). Предложение распространяется на все виды Товара,
пока Товар с описанием присутствует на Сайте.
3. Акцепт Оферты. Изменение оферты
3.1. Акцепт Оферты (заключение договора розничной купли-продажи и (или)
договора оказания услуг) (далее – Договор) происходит в момент оформления Заказа
на сайте.
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3.2. Договор считается заключенным с момента предоставления Покупателю
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату
Товара.
3.3. Покупатель соглашается с тем, что Продавец может поручить исполнение
Договора третьим лицам, но при этом Продавец самостоятельно несет
ответственность за исполнение Договора. Все права и обязательства перед
Покупателем по Договору возникают непосредственно у Продавца.
3.4. Продавец может в любой момент изменить условия Оферты в одностороннем
порядке без предварительного уведомления. Новая редакция Оферты действительна с
момента ее опубликования на Сайте.
4. Условия о Товаре. Порядок оформления Заказа
4.1. Чтобы оформить Заказ, Покупатель добавляет Товар В «корзину» на Сайте,
нажимает на кнопку «Оформить заказ» и заполняет форму (Ф.И.О., телефон, e-mail,
комментарий к заказу). После чего Заказ считается оформленным.
Оплата Заказа производится через платёжную систему.
4.2. После оформления Заказа на Сайте Покупателю направляется автоматическое
электронное сообщение по адресу электронной почты, указанному Покупателем при
оформлении Заказа.
4.3. При необходимости Продавец уточняет детали Заказа, согласовывает дату
доставки Заказа по электронной почте и (или) телефону.
4.4.Условия данного договора не распространяются на подписку с получением
периодических изданий в почтовый ящик. Данную услугу осуществляет АО «Почта
России».
4.5. Покупатель несет ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих
обязательств перед Покупателем.
4.6. Фотографии, сопровождающие Товар, являются простыми иллюстрациями к
Товару и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара. Описания и (или)
характеристики Товара не претендуют на исчерпывающую информативность. Для
уточнения информации о Товаре Покупатель может обратиться к Продавцу
доступными на Сайте способами.
4.7. Продавец обеспечивает наличие Товара, представленного на Сайте. Если Товар
отсутствует в наличии, он недоступен для заказа на Сайте.
5. Порядок получения Заказа. Территория доставки Заказа
5.1. Порядок получения Заказа:
5.1.1.При оформлении Покупателем подписки на печатные издания с получением в
редакции забор выписанных изданий Покупатель осуществляет самостоятельно и за
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свой счет по адресу: г. Белгород, пр-т Славы, д.100, без выходных с 8:00до20:00 ч. на
первом этаже в абонентской комнате.
5.1.2.При оформлении Покупателем подписки с получением в киоске забор
выписанных изданий Покупатель осуществляет самостоятельно в том киоске, адрес
которого указал при оформлении Заказа в соответствии с графиком работы данного
киоска.
5.1.3. При оформлении Покупателем подписки на PDF-версию изданий электронные
файлы в формате PDF отправляются издательским домом «Мир Белогорья» с
электронной почты podpiska@belpressa.ru на электронный адрес, указанный
Покупателем при оформлении Заказа, в день выхода издания в свет очередного
номера с 9:00 до 18:00 , за исключением выходных и праздничных дней.
5.1.4. При оформлении Покупателем Заказа на покупку единичного номера издания в
формате PDF-версии электронные файлы в формате PDF отправляются Продавцом с
электронной почты podpiska@belpressa.ru на электронный адрес, указанный
Покупателем при оформлении заказа, не позднее дня, следующего за днем оплаты
заказа в полном объеме, с 9:00 до 18:00, за исключением выходных и праздничных
дней.
5.1.5. При оформлении Покупателем Заказа на покупку книг и настольных игр забор
осуществляется Покупателем самостоятельно за свой счет по адресу: г. Белгород,
проспект Славы, д.100, с понедельника по пятницу с 9:00до18:00, перерыв с 13:00 до
14:00 на 1-м этаже, каб. 14.
Товар вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному в Заказе в качестве
получателя. При невозможности получения Заказа, оплаченного посредством
безналичного расчета, Покупателем Заказ может быть вручен третьим лицам,
которые предоставят сведения о Заказе (номер Заказа и Ф.И.О. Покупателя).
5.1.6. При оформлении Покупателем Заказа на PDF-версию книг электронные файлы
в формате PDF отправляются Продавцом с электронной почты podpiska@belpressa.ru
на электронный адрес, указанный Покупателем при оформлении заказа, не позднее
дня, следующего за днем оплаты заказа в полном объеме, с 9-00 до 18-00 ч., за
исключением выходных и праздничных дней.
5.1.7. При оформлении Покупателем Заказа на покупку книг и настольных игр с
доставкой в пределах Белгородской области получение Заказа осуществляется
Покупателем в отделении почтовой связи АО «Почта России», обслуживающем
указанный Покупателем в Заказе адрес доставки, если иное не согласовано с
Покупателем в процессе уточнения Заказа.Во избежание случаев мошенничества, а
также для выполнения взятых на себя обязательств, при вручении Заказа лицо,
осуществляющее доставку Заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий
личность получателя, а также указать тип и номер предоставленного получателем
документа на квитанции к Заказу.
Конкретные сроки доставки могут быть дополнительно согласованы сторонами при
оплате Заказа.
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5.2. Порядок доставки Товара:
5.2.1.Территория доставки Товаров, представленных на Сайте и реализуемых
Продавцом, ограничена пределами Белгородской области. Доставка за пределы
Белгородской области возможна в индивидуальном порядке по договоренности с
Продавцом.
5.2.2.Стоимость доставки за пределы Белгородской области зависит от тарифов
курьерских служб и веса Заказа, сообщается Покупателю индивидуально.
5.2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Покупателю с момента передачи ему Заказа и проставления Получателем Заказа
подписи в документах, подтверждающих получение Заказа. В случае недоставки
Заказа Продавец возмещает Покупателю стоимость предоплаченного Покупателем
Заказа и доставки в полном объеме после получения от службы доставки
подтверждения утраты Заказа.
5.2.4. Обязанность Продавца передать Товар Покупателю считается исполненной в
момент вручения Товара Получателю или после подтверждения получения Товара
Получателем в заранее оговоренном месте выдачи Заказа (в том числе в пункте
самовывоза).
5.2.5.Уточнить дату, время и при необходимости маршрут доставки можно у
Продавца.
5.2.6. Осуществление доставки – отдельная услуга, не являющаяся неотъемлемой
частью Товара, выполнение которой заканчивается в момент получения Получателем
Товара.
5.2.7.Претензии к качеству приобретенного Товара, возникшие после получения и
оплаты Товара, рассматриваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей».
6. Оплата Товара
6.1. Стоимость указывается на Сайте при оформлении Заказа в рублях Российской
Федерации.
6.2. Оплата Заказа осуществляется только теми способами, которые определены в
условиях по подписке, и в установленные сроки.
6.3. Способ оплаты Заказа – банковская карта. Для оплаты (ввода реквизитов вашей
карты) вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО «Банк Открытие».
Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. Введенная
информация не будет представлена третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским
картам осуществляется в соответствии с требованиями платежных систем.
6.4. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем
порядке. При этом цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.
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6.5. Продавец вправе предоставлять скидки на Товар и устанавливать программу
бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия начисления определяются
Продавцом и указываются на Сайте.
6.6. В соответствии с положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.2004 № 266-П
операции по банковским картам совершаются держателем карты либо
уполномоченным им лицом.
7. Возврат Товара
Возврат Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Ответственность
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если
споры и разногласия не урегулированы путем переговоров, они подлежат
разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Продавец освобождается от ответственности по доставке издания Клиенту, в
случае искажения Клиентом адреса доставки или Ф.И.О..
9. Конфиденциальность и защита персональных данных
9.1. Продавец обрабатывает персональные данные согласно Федеральному закону
№152-ФЗ «О персональных данных».
9.2. Совершая акцепт Оферты в порядке, указанном в разделе 3 Оферты и согласно
статье 15 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Покупатель дает свое согласие на обработку персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов
с потенциальным потребителем с помощью средств связи. Акцепт Оферты является
подтверждением факта получения Продавцом согласия.
9.3. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем
на Сайте в общедоступной форме.
10. Заключительные положения
10.1. Сайт и предоставляемые сервисы могут быть временно (частично или
полностью) недоступны по причине проведения профилактических или иных работ
или по любым другим причинам технического характера.
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10.2В случае возникновения вопросов и претензий Покупатель обращается к
Продавцу по телефону или иным доступным способом.
10.3. Признание судом недействительности какого-либо положения Оферты не
влечет за собой недействительность остальных положений.
11. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по данному Договору.
12. Реквизиты Продавца
12.1. Наименование: Автономная некоммерческая организация «Издательский дом
«Мир Белогорья».
12.2. Юридический и фактический адрес:
308009, Белгородская область, г. Белгород, пр-т. Славы, д. 100 .
12.3. ИНН: 3123232423 .
12.4. р/с: 40703810230000000007 .
12.5. Банк: Белгородский РФ АО «Россельхозбанк» .
12.6. к/с: 30101810100000000701 .
12.7. БИК: 041403740 .
Дата публикации 08.12.2020 г.
Дата вступления в силу 08.12.2020 г.
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